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ГАЗЕТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕнеионного ФОНДА ПО :КСТОВС:КОМУ РАЙОНУ

II"TIIIEHellllll~
N28 СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Уважаемые 'f,итатели!

От всего сердца я nоздравляю вас с
Д-нем Велшroй Победы, 1СОторый
подарил -нам свобо~ и мир. В эmoт
де-ньмы выражаем глуБО1СОеуваже-
-ние 1СО всем героям, 1СОторыепри-
ближали этот де-нь~a~ могли. Са-
мое глав-ное, 'f,mO хо'teтся поже-
лать вам в этот де-нь, это то,

за 'f,mO боролись -наши деды - мира вам! Пусть -над
головой всегда будет яс-ное небо и ЯР1СОесол-нце. Рядом
пусть бу~т толь1СОдобрые и иc~pe-н-ниeлюди, сердце
-нез-нает боли и тoc~и, а в ~ше всегда играет nобед-
~ыЙмарш.

JКeлаю здоровья, радости, с'tacтья и пусть победа
сопутствует везде и всегда. Сnраад-ни1СОМПобеды!

С уваже-нием,
-на'taль-ни~ уnравле-ния НВ. Ерастова.
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Повышение nенсий и
социаЛЬНЬIХпособий

В 2016 rolIY страховые пенсии 29,7 или нерабо'lЗIO-
щих пенсионеров были проиндеlCСИРОВанына 4%. Тах
же - на 4% - были проиндеlCСИРОВаныпенсии по rocy-
дарственному пенсионному обеспечению ОlCОЛО3,9 или
пенсионеров, из хоторых 3, I1\>LЛН пенсионеров - получа-
тели социальных пенсИЙ. На 7% бьюш проиндеlCсирова-
ны размеры ежемесячной денежной выплa'Iы (ЕДВ).
ЭТОПОВЬШIениезатронУЛО более 15 или федеральных
льrоТНИlCОВ.

В 2017 rolIY расходы Пенсионноrо фонда на пенси-
онное обеспечение Bыpac'!J'Т на 394,7 млрд рублей и
составят 6,9 трли рублей. Расходы на социальные вы-
пла'IЫ Bыpac'!J'Т на 269,6 млрд рублей и составят 1,2
трли рублей.

В январе 2017 rода пенсионеры получили единовре-
менную вьmла'lY в размере 5 тыс. рублей. Э'lYвьmла'lY
получили абсоЛIO'IНОвсе пенсионеры, проживающие в
России: хах rpажданСlCие, так и военные - в общей
сложности 43,7 человек

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в
2017 rolIYувеличиваются на 5,8% (1 февраля на 5,4% и
1 апреля на 0,38%). В итоrе средиеrодовой размер стра-
ховой пенсии по старости в 2017 rolIY составит 13 655
рублей (159,9% lCпрожиточиому минимуму пенсионе-
ра). С учетом единовременной выпла'IЫ в 5 тыс. рублей
этот размер составит 14 072 рубля.

Пенсии по rосударственному пенсионному обеспече-
нию, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 roдa бу-
дут ПОВЬШIеныхах рабо'lЗIOЩИМ,так инеработающим
пенсионерам на 1,5%. В итоrе в 2017 rolIY средиеrодо-
вой размер социальной пенсии составит 8 742 рубля
(102,4% lCпрожиточиому минимуму пенсионера). С уче-
том единовременной ВЫIIЛa'IЫв 5 тыс. рублей этот раз-
мер составит 9 159 рублей. Средиеrодовой размер соци-
альной пенсии детя:м:-инвалидам и инвалидам с детст-
ва 1rруппысоставит 13241 рубль.

Ках и раньше, в 2017 rolIYв России не будет пенсио-
неров с ежемесячным доходом ниже прожиточиоrо 1\>Ш-

нимума пенсионера (ПМП) в реrионе проживания.
Всем неработающим пенсионерам будет производиться
социальная доплата lCпенсии •...•-- __ -__._---11
до уровня ПМП в реrионе
проживания.

С 1 февраля 2017 roдa раз-
меры ежемесячной денежной
вьmла'IЫ (ЕДВ), lCоторую по-
лучают федеральные льrот-
НИICи,были проиндеlCсирова-
ны на 5,4%. В 2017 rolIY Пен-
сионн:ый фонд направит на
вьmла'lY ЕДВ 452,5 млрд руб-
лей, что на 69,1 млрд рублей
больше, чем в 2016 rolIY.
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капитала;

пфр и электронные сервисы -
очень удобно

Большинство услyr
Пенсионноrо фонда
сегодня можно полу-
чить через Интернет-

валидностъ, которые обращаются в пфр за назначением
пенсии. Одновременно они получают статус
«федерального льготника» и им назначается ЕДВ.

В 2017 rollY Пенсионн:ый: фонд продолжит расширять
услyrи в электронной форме. В связи с этим ПФ Р советует
гражданам перед походом в клиентскую службу или
МФЦ зайти на сайтФонда - с большой долей вероЯ1НОСТИ

не выходя из дома. можно решить свой вопрос не выходя из дома.
Все услyrи и сервисы, Если гражданин не зареrистрирован на едином порта-
как в части информи- ле rосуслyr, то с реrистрацией ему также помоrут в кли-
рования граждан, так ентекой службе ПФР и здесь же подтвердят учетную за-
и в части оказания пись.

__ "L_:::!I��. _.LJ rосударственных ус-
лyr, которые делают визит в ПФР необязательным, объе-
динены в Единый портал на сайте ПФР. Личный кабинет
гражданина - это электронный сервис на сайзв Пенеион-
ного фонда России, в рамках которого в январе 2017 года
уже была реализована 31 услyrа.

С февраля для граждан двадцати субъектов РФ, в чис- Пенсио:нный: фонд России представил мобильное при-
ле которых и Нижегородская область, открыт новый сер- ложение, которое позволит с еще большей легкостью по-
вис, с помощью которого теперь можно выбрать форму лучить информацию о состоянии своего индивидуального
получения набора социальных (НСУ) для получателей лицевоrо счета в ПФР, проверить перечисленные работо-
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). дателем страховые взносы, а также записаться на прием

Чтобы войти в Личный кабинет гражданина, нужно и заказать нужные документы
зареrистрироваться в Единой системе идентифвкацви и Бесплатное приложение ПФР, доступнов для плат-
аутентифвкации, Т.е. на Портале rосударственных услyr. форм iOS и Android, дает возможность пользователям
Дополнительной реrистрэции на сайте Пенсионноrо фон- мобильных устройств воспользоваться ключевыми функ-
да не требуется. днями, которые представлены в Личном кабинете на сай-

Личный кабинет - это полезный инструмент. Будущие те Пенсионноrо фонда.
пенсионеры могут контролироватъ пенсионные отчисле- Для входа в приложение необходимо ввести четырех-
ния работодателей. Те, кто уже собирается на пенсию, - значный пин-код и пройти авторизацшо с помощью под-
оценить свои пенсионные баллы и стаж, рассчитать раз- твержденной учетной записи на портале rосуслyr. Под-
мер пенсии и обратиться за ее назначением. А пенеионе- твердить упроще:нную или стандартную учетную запись
ры - управлять доставкой пенсии и получать справочные можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиент-
документы ских службах Пенсионноrо фонда.

Для большего удобства Личный кабинет структуряро- В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-
ван не только по ТИПУполучаемых услyr (пенсии, соцвып- код, Пенсионн:ый: фонд первый среди rосведомств реала-
латы, материнский капитал и др.), но и по доступу к ним: зовал механизм авторизации в Единой системе иденти-
- с реrистрацией или без реrистрэции. для доступа к ус- фикации Иаутентифвкации (ЕСИА) с помощью пин-кода.
лyrам, имеющим отношение к персональным данным, С помощью приложения можно получить сведения о
необходимо иметь подтвержде:нную учетную запись на состоянии своего счета в ПФР - то есть о накопленных
Портале rосуслyr, а ДJIЯ некоторых - квалифицирован- пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или

ванных пенсионных правах, назначение пенсии, измене-
ние способа доставки и др. В 2016 rollY один из ключевых
сервисов для пенсионеров - информирование о виде и
размере пенсии и социальных выплат (таких как ЕДВ,
НСУ, ежемесячной и компенсационной выплаты по yxollY
за нетрудоспособным и т.д.).

Владельцам сертификата на материнский капитал
полезен сервис информирования о размере (или остатке)
средств материнского капитала. ПОМИ1\>Юэтого в ряде ре-
rионов появилась возможность дистэнционно подать за-
явления о выдаче rосударственноrо сертификата на мате-
рвнский капитал и о распоряжении ero средствами.

Еще один сервис позволяет гражданам, относящимся
к льготным категориям, подать заявление о назначении
ЕДВ. Как правило, ЕДВ назначается вместе с пенсиеЙ.
Этот сервис особенно полезен гражданам, имеющим ин-
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Пенеионный фонд представизь
мобильное при.пожение
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ную электронную подпись. социальной выплате, размере материнского
Еще с 2015 roдa в Личном кабинете были доступны истории СВОИХобращений в ПФР.

такие важные сервисы как информирование о сформиро- < ПОИСК
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